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1 Ciberespaço, para Monteiro e Pickler (2006), é o ambiente virtual possibilitado pelas tecnologias da internet. 
Um novo espaço de comunicação, representação e interação em sociedade. Já a Web  pode ser entendida como 
um ambiente multimídia da Internet, que disponibiliza o conteúdo em formato de hipertexto. Nesse sentido, a 
Web  é o principal lugar  do ciberespaço, seu principal edifício, podendo tomá-la como o centro de todas as 
possibilidades de interfaces.  
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